На правах рукописи

ГЛУХОВА Мария Александровна

М Е Т А Ф О Р И З А Ц И Я В АРГО

10.02.19  теория языка

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Тверь  2003

Работа выполнена на кафедре английской филологии Тверского госу
дарственного университета.

Научный руководитель:

доктор филологических наук,
профессор Н.Ф. Крюкова

Официальные оппоненты:

доктор филологических наук,
профессор А.В, Кирилина
кандидат филологических наук,
доцент A.M. Винокуров

Ведущая организация:

Тамбовский государственный универ
ситет

Защита состоится
• 2003 г. в / / ч а с . ^ ^ мин.
на заседании диссертационного совета Д 212.263.03 в Тверском государст
венном университете по адресу: Россия, 170000, г. Тверь, ул. Желябова, 33,
зал заседаний.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тверского
госуниверситета по адресу: г. Тверь, ул. Володарского, 42.

Автореферат разослан

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.263.03
кандидат филологических наук, доцент

В.Н. Маскадыня

2оо?Д

Kjsr

Реферируемая диссертация посвящена изучению функционирования
арготизмов в лексических пластах общенациональных русского и англий
ского языков.
Под понятием «арго» в данной работе понимается как профессио
нальный, так и обиходноразговорный язык преступников. Табуированная
лексика в целом представляет огромный интерес не только для лингвиста,
но часто и для нелингвиста, особенно молодежи. Своеобразность звучания,
непонятность лексики и оборотов придают арго оттенок мистики, побуж
дая невольного реципиента к построению бесконечного ряда догадок о
смысле высказывания. Стремление обезопасить себя и окружающих от ар
готирующих преступников стало причиной изучения арго и антикультуры
в целом правоохранительными органами, издающими словари арго [Балда
ев, Белко, Исупов, 1992; Гуров, 1990; Дубягин, Бронников и др, 1994; Ива
нов, 1996; Колокольчикова, 1998; Кучинский, 1998; Лебедев, 1898; Макси
мов, 1871; Попов, 1912].
Лингвистическое исследование языкового явления «арго» проводи
лось ранее рядом авторов. Так, субстандартная лексика русского языка
рассматривалась с точки зрения особенностей образования её лексики и
фразеологии В.Д. Бондалетовым [1966; 1987; 1990; 1992] и М.А. Грачевым
[1992; 1993; 1995], акцентирующими внимание на историческом развитии
арго; В.А. Саляевым [1998], занимающимся проблемами фиксирования
лексики арготического происхождения в толковых словарях; О.В. Черпан
[2000], изучающей арготические зооморфизмы, и др. Распространение и
функционирование арго в других пластах общенационального языка ана
лизировались B.C. Елистратовым [1993], СИ. Крассой [2000], Н.Н. Ша
рандиной [2000].
Арготическая лексика английского языка была объектом пристально
го внимания В.А. Хомякова [1968; 1970; 1971; 1974; 1979], Е. Partridge
[1960; 1964; 1968] и др. Однако изучение русского и английского арго тра
диционно проводится отдельно для каждого языка, причем анализ русско
го и английского арго отличается широтой подхода, освещающего сразу
все характерные особенности субстандартной системы «арго», включая
историческое развитие, функционирование, словообразование и т.д. Акту
альность нашего исследования состоит в рассмотрении функционирова
ния и русского, и английского арго с точки зрения их метафоричности и
метафоризации. Термином «метафоризация» нами обозначается процесс
движения лексемы (арготизма) в лексических слоях языка. Благодаря ме
тафоризации арготическая лексика свободно функционирует на всех уров
нях лексической иерархии языка. В то же время единицы неарготических
слоев лексической иерархии языка широко используются для образования
новых арготизмов. Такие процессы взаимообмена лексическими единица
ми мы называем «лексической метафоризацией» в арго.
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Научная новизна данного исследования состоит в оригинальном
подходе к анализируемому материалу: в работе сделана попытка сопоста
вительного анализа арго в его связи с литературным стандартом (на мате
риале русского и английского языков) и проведения следуюпдах паралле
лей: английское арго // литературный стандарт английского языка, русское
арго // литературный стандарт русского языка.
Целью работы является изучение особенностей формирования лекси
ки арго посредством лексикосемантических изменений и функционирова
ния этой лексики в других формах языка за счет лексической метафориза
ции; выявление закономерностей образования и наличия общих моделей,
присущих оппозициям «английское арго // литературный стандарт англий
ского языка», «русское арго // литературный стандарт русского языка».
Для достижения поставленных целей решается ряд задач:
1. Представление обзора различных взглядов на проблему выделения
составляющих субстандартного пласта лексики.
2. Определение современного статуса арго в лексической системе
общенационального языка.
3. Отбор корпуса арготизмов и его систематизация применительно к
теме исследования.
4. Разработка принципов проведения анализа метафорических и мето
нимических арготизмов и детальное их описание с последующей
классификацией арготических метафор и метонимий.
5. Определение характерных взаимосвязей между стандартом и арго,
выявление процесса образования общих моделей лексической ме
тафоризации.
Методика исследования вытекает из сути поставленных задач. Глав
ным образом, были использованы лексикостатистический, описательно
аналитический,
квантитативнотипологический
и
сравнительно
сопоставительный методы исследования фактического материала.
Материалом исследования послужили лексические единицы, зафик
сированные в словарях русского и английского арго. Корпус выборки со
ставил 706 английских и 710 русских арготизмов, полученных в результате
сплошной выборки из словарей.
Теоретической основой работы послужили труды по метафоризации
значения в рамках теории метафоры как средства номинации [Арутюнова,
1975; 1978: 1990; Гак, Телия, 1988; Кубрякова, 1981; Телия, 1977]; понятие
функционального выбора, восходящего к концепции Ш. Балли о синони
мических формах и их рядах в языке; результат изучения социальной стра
тификации лексики [Беляева, Хомяков, 1985; Береговская, 1978; 1996;
Бондалетов, 1966; 1987; Грачев, 1992; 1993; 1995; и др].
В соответствии с итогами проведеьгаого исследования на защиту вы
носятся следующие теоретические положения.

1. Арго  эзотерическая метафорическая лексическая система, обога
щающая различные формы существования языка благодаря взаимо
обмену лексикой.
2. Процессы лексической метафоризации обнаруживают себя в дви
жении от низших слоев лексической иерархии общенационального
языка (арго, кент, жаргон и т.д.) к литературному стандарту и на
оборот  вследствие эмотивности, лаконичности и яркой экспрес
сии арготизмов; подобные процессы называются нами «диафора» и
«эпифора».
3. Арго как эзотерическая метафорическая лексическая система имеет
специфические метафорические функции.
4. Предметом защиты также являются классификации универсальных
типов метафор и метонимий в арго.
Теоретическая ценность проведенного исследования обусловлена
вкладом в лексикологию, стилистику и общую теорию метафоры, посколь
ку выявлено, что: а) в качестве оснований для связи арго русского и анг
лийского языков выступают универсальные модели лексической метафо
ризации в арго и классификации универсальных типов метафорических и
метонимических арготизмов; б) лексическая метафоризация в арго являет
ся признаком интенсивного взаимообмена языковыми единицами между
стандартным и субстандартным слоями общенародного языка. Результат
исследования процессов лексической метафоризации (диафоры и эпифо
ры) в арго дает основания для гипотез относительно других слоев лекси
ческой подсистемы языка.
Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в том, что его материалы и основные результаты могут быть ис
пользованы при разработке общих и специальных курсов по лексикологии
и стилистике. Работа имеет и прикладное значение: материалы исследова
ния могут быть использованы лексикографами, социологами, криминали
стами.
Поставленные задачи определили структуру работы. Во Введении
обосновываются актуальность и новизна исследования, формулируются
основная цель, задачи и положения, выносимые на защиту. В первой главе
определены статус арго в современных общенациональных русском и анг
лийском языках, координация арго в системе субстандарта и взаимосвязь
между его (субстандарта) составляющими. Выявлены условия и причины
повышенного интереса к арготической лексике, наличествующего в по
следние годы. Во второй главе выявляются основные функции арго и ме
тафоры в их сравнении. Здесь же анализируется корпус фактического ма
териала. Выстраиваются характерные модели лексической деривации в ар
го в соответствии с представленной универсальной классификацией мета
форических процессов. Общие итоги исследования подводятся в Заключе
нии. Текст сопровождается списком литературы (202 источника на рус

ском и английском языках) и тремя приложениями. В Приложении 1 при
водится список наиболее доступных словарей субстандартной лексики на
английском и русском языках. Приложение 2 представляет собой глосса
рий эпифорарготизмов. В Приложении 3 систематизируется корпус арго
тизмов, подвергшихся диафоризации.
Апробация работы проводилась в форме отчетных выступлений на за
седаниях кафедры английской филологии Тверского госуниверситета; на
международной научной конференции, посвященной 60летию факультета
иностранных языков и 30летию Тверского государственного университета
(2001); VIII Тверской герменевтической конференции «Понимание и реф
лексия в коммуникации, культуре и образовании» (2002); в лекциях по сти
листике английского языка на 4 курсе дневного отделения факультета
иностранных языков и международной коммуникации Тверского
госуниверситета в 2002 и 2003 гг.
По теме диссертации опубликовано 5 статей общим объемом 1,6 п.л.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В главе первой «Арго в системе языка» изложено содержание исполь
зованных в ходе исследования терминов, характеризующих субстандарт
ные языковые феномены «арго», «кент», «жаргон» и «сленг» и противо
поставляющийся им литературный стандарт [Винофадов, 1978; Скворцов,
1980; Грачев, 1992; 1995 и др.]. Дается обзор различных подходов к про
блеме выделения арго из лексической субстандартной подсистемы языка
[Бондалетов, 1966; Серебренников, 1970; Хомяков, 1970; 1974; Partridge,
1953; Soudek, 1967; Spears, 1982; 1991; Wentworth, Flexner, 1975 и др.] и
способов образования лексики арго русского [Грачев, 1995; Земская, 1989]
и английского [Винокуров, 1992] языков.
В разделе 1.1. «Арго и его соотношение с формами существования
языка» подробно описывается дихотомия «стандартсубстандарт» и уста
навливается место субстандарта в системе общенационального языка. Так,
есть точка зрения, что субстандартная лексика является сложной социаль
ностилистической
категорией,
состоящей
из
социально
профессионального просторечия (арго, жаргоны) и экспрессивного про
сторечия (низкие коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы) [Хомяков,
1970; 1974; Серебренников, 1970; Spears, 1982; Partridge, 1978; Soudek,
1967]. Субстандарт также описывается как вариант реализации язьпсовой
структуры [Мечковская, 1983]. Рассматривая субстандарт как совокуп
ность социолектов, мы относим его к формам существования языка, под
которыми понимаются литературный стандарт и диалекты, поддерживая
тем самым тезис A.M. Винокурова [Винокуров, 1988].

Вследствие расхождения точек зрения на языковую сущность базово
го явления «субстандарт» возникает проблема выделения четких пластов
субстандартной лексики. Так, Т.М. Беляева и В.А. Хомяков [1985] отме
чают противопоставление стилистически сниженной лексики лексике со
циальнодетерминированной, в то время как Л.Соудек [1967] полагает, что
языковая схожесть сегментов субстандартного языка становится причиной
трудности определения фаниц между ними. Тем не менее, первые попыт
ки выделения компонентов субстандарта были предприняты исследовате
лем русского арго В.Д. Бондалетовым [1966] и английского арго  Э.
Партриджем [1968; 1976; 1978].
Раздел 1.2. первой главы «Общие и отличительные черты составляю
щих компонентов субстандартного пласта лексики» освещает историю
развития русского и английского арго [Беляева, Хомяков, 1985; Грачев,
1995]; устанавливается их лингвистическая релевантность, на основе этого
арго в целом рассматривается в его дальнейшем противопоставлении про
чим субстандарным языковым явлениям «кент», «жаргон» и «сленг» с
опорой на труды В.М. Жирмунского [1936], В.А. Саляева [1998], В. фон
Тимрота [1986], В.А. Хомякова [1968; 1971; 1974], Г. Уентворта и СБ.
Флекснера [1975]. В результате этого нами приводится рабочая система
терминов, называющих слои субстандартной лексики: 1) под кентом под
разумевается разговорная лексика и фразеология любой группы общества,
понятная только ее членам; 2) жаргон рассматривается как профессио
нальный или даже секретный вокабуляр такой субгруппы; 3) под арго по
нимается субстандартная секретная профессиональная и разговорная лек
сика и фразеология преступного мира; 4) сленг трактуется как речевое яв
ление, которое берет свое начало из более низких пластов лексики (кент
или арго) и способствует ее продвижению в разговорную речь.
Арго признается одним из наиболее проблематичных пластов суб
стандартной лексики. В разделе 1.3. приведены основные проблемы, отра
жающиеся в фиксировании арготизмов в словарях и, соответственно, в
картине функционирования арготизмов в общенациональном языке: 1)
проблема быстрого изменения лексического состава; 2) проблема устной
формы бьггования арго, осложненная проблемой труднодоступности арго
тической лексики в пределах соблюдающего законы общества; 3) пробле
ма фиксации арго нелингвистами, влекущая за собой проблему правописа
ния; 4) проблема неоднозначности возможного трактования лексемы; 5)
проблема быстроты перехода лексики арго в верхние слои субстандартной
иерархии, в чем заключается одна из причин лексической метафоризации в
арго.
Раздел 1.4. «Роль фактора эмотивности в формировании лексики арго»
посвящен описанию характерных для арго способов словопроизводства,
изучением которых занимались В.Д. Бондалетов [1987]. A.M. Винокуров
[1992]; М.А. Грачев [1992; 1995] Д.С. Лихачев [1993], Т.М. Беляева и В.А.

Хомяков [1985] и др. На основе проведенного анализа делается вьгеод о
том, что семантическая деривация (процессы метафоризации) пользуется в
арго приоритетом среди других видов словообразования (морфологическая
деривация, словосложение, основосложение, компрессия, сокращение и
универбация). Метафоризация является тем средством, которое помогает
создавать экспрессивные, яркие слова, в чем заключается эмотивность ар
го.
Раздел 1.5. «Движение арготизмов в лексической подсистеме языка»
затрагивает проблемы словарного взаимообмена между субстандартными
слоями и стандартом. Утверждается, что образование арготизмов в основ
ной массе происходит по следующей рабочей модели: лексема литератур
ного стандарта претерпевает изменения за счет, как правило, семантиче
ской деривации [Жирмунский, 1936; Лихачев, 1993; Пирожков, 1994; Гра
чев, 1995; Винокуров, 1999 и др.]. Прежняя по форме, но с новьш, переос
мысленньпл значением, лексема начинает использоваться только в среде
арготирующих. В дальнейшем она извлекается из арго благодаря своей
экспрессивности и становится популярным жаргонным словом или слен
гизмом. Последующее её движение носит хаотичный характер, связанный
со словесной популярностью или спецификой феномена, который назван
арготическим словом. Её продвижение в просторечие  пласт лексики на
стыке субстандарта и стандарта  может послужить толчком к возвраще
нию бывшего арготизма в литературный стандарт. Представленная ниже
схема I отражает описанную циркуляцию слова в лексической подсистеме
языка с акцентом на взаимообмене лексическими единицами, рассматри
ваемом в нашем исследовании, и с определенным ограничением реальной
картины бытования арготизмов в общенациональном языке.
Процесс взаимообмена лексическими единицами
(лексическая метафоризация)

просторечие

Литературный язык
арго

слеш
кент, жаргон

Схема 1

Таким образом, разделы первой главы представляют теоретическую
базу для дальнейшего исследования арго как языкового явления.
В главе второй «Метафоризация лексики арго» описывается суть ба
зовых рабочих терминов «лексическая метафоризация», «диафора» и
«эпифора», вырабатываются классификации признаков эпифоризации
(процесса построения эпифор) и модели развития диафор в арго.
Метафоризация в целом является объектом исследования большого
количества лингвистов. С античных времен и до напгах дней для ученых
представляет особый интерес метафоратроп  базовое понятие метафори
зации [Аристотель, 1957; Ахманова, 1969; Stern, 1931]. Со временем ис
следование метафоры перешло на существенно новую ступень развития.
Ученые поновому увидели метафору не только как лингвистическое явле
ние, что позволило выйти за рамки классицизма и создать новые совре
менные теории метафоры [Агеева, 1997; Баранов, 1992; Блэк, 1990; 1995;
Лакофф, Джонсон, 1990; Крюкова, 1988; 1999; 2000; Уилрайт, 1990; Black,
1962], в том числе учитывающие её философский аспект [Лосев, 1976;
Саркисян, 1995]. Проведенные лингвистические и философские изыскания
дали возможность трактовать метафору не только как средство создания
образности текста, но и как образ мышления и жизни [Арутюнова, 1990;
Гак, 1988; Телия, 1988; Mangham, 1996; Persson, 1990].
Вместе с метафорой в античном мире рассматривали метонимию,
изучение которой в России началось с М.В.Ломоносова (1748 г.) [Ломоно
сов, 1952]. Впоследствии вклад в изучение метонимии как языкового явле
ния внесли такие известные лингвисты, как А.А. Потебня [1905], И.В. Ар
нольд [1966], В.В. Виноградов [1977; 1978], Е.Л. Гинзбург [1985] и другие.
Раздел 2.1. главы 2 «Из истории изучения метафоры и метонимии» пред
ставляет собой краткий обзор известных теорий метафоры.
В разделе 2.2. «Метафорические функции арго» приводится описание
двух основных для данного исследования классификаций функций мета
форы [Крюкова, 1988; Харченко,1992] и социальных функций арго [Гра
чев, 1992, 1995; Лихачев, 1993; Пирожков, 1994; Хомяков, 1971]. Приори
тет в выборе опорной классификации функций метафоры бьш отдан гер
меневтической классификации [Крюкова, 1988], так как филологическая
герменевтика, с её ориентацией на человека как субъекта речевой деятель
ности, рассматривает метафору не только как сугубо языковое, но и как
социальное явление, к каковым, безусловно, относится и арго. При рас
смотрении герменевтических функций метафоры обнаруживается их зна
чительное сходство с социальными функциями арго. Это позволило выде
лить метафорические функции арго: 1) функция криптолалической конст
руктивности  создание нового, зашифрованного смысла привычного сло
ва; 2) функция открыгия нового  создания лексем, обозначающих такие
предметы и явления, для которых нет эквивалентов в литературном языке;
3) функция усиления экспрессии: арго присущи яркие и эмоционально

окрашенные лексемы, что является его характерной чертой; 4) функция
косвенной передачи намерений тесньпи образом связана с предыдущей
функцией: экспрессивноокрашенное, в большей степени негативно
коннотированное арго предназначено для выражения критики, упрека, ос
корбления, уничижения и т.д.; 5) функция криптолалического общения —
создание своеобразной метафорической коммуникации, побуждающей к
ограничению средств выражения и использованию определенных приня
тых (закрепленных) средств. Подобное сведение функций метафоры и
функций арго воедино подтвердило мысль о метафорическом характере
арго.
Раздел 2.3. посвящен краткому обзору классификаций метафор и ме
тонимий как вторичных номинаций и иллюстрирует разработанную клас
сификацию метафорарготизмов (см. табл.) и метонимийарготизмов.
Таблица
Тип 1.
Одночаст
ные метафо
ры

Тип 2.
Двучастные метафоры

Подтип С
+ Е (комбинации
Подтип С
(С1,С2,СЗ)
С1+Е1, С2+Е1, СЗ+Е1, С1+Е2,
Подтип D
С2+Е2, СЗ+Е2)
P1,D2)
Подтип D + Е (комбинации
Подтип Е 00 D1+E1, D21E1, D1+E2, D2+E2)
(Е1,Е2)
Подтип С + D (комбинации
C1+D1, C2+D1, C3+D1, C1+D2,
C2+D2, C3+D2)

ТипЗ.
Трехчастные метафоры

Подтап С
+ D + Е
(комбинации
C1+D1+E1,
C2+DI+E1,
C3+D1+E1,
C1+D1+E2,
C1+D1+E2,
C1+D2+E1,
C1+D2+E2,
C2+D2+E1,
C2+D2+E2,
C3+D2+E1,
C3+D2+E2,
C3+D1+E2)

Классификация эпиформетафор базируется на трех ключевых при
знаках: 1) внешние сходства  признак С ; 2) внутренние сходства  при
знак D ; 3) сходства функций, действий  признак Е . Эта классификация
представляет три типа метафорарготизмов, в основе которых лежит либо
один признак, либо их комбинация: 1) одночастные метафоры (один клю
чевой, базовый признак); 2) двучастные (комбинации двух признаков); 3)
фехчастные (комбинации трёх признаков). Первый тип метафор
арготизмов содержит три подтипа, раскрывающих суть основных призна
ков: 1) признак С1 (сходство по форме объединенных предметов или явле
ний), признак С2 (сходство цвета), признак СЗ (сходство материала, из ко
торого изготовлены объединенные предметы) объединяются в основной
признак Соо, представляющий первый подтип одночастных метафор
арготизмов; 2) основной признак D содержит конкретные признаки D1
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(сходство предметов или явлений по сути, другими словами  родо
видовое сходство) и D2 (сходство предметов или явлений по ощущению от
объектов); 3) Е1 (сходство умственной / физической деятельности объек
тов) и Е2 (сходство образа действия / поведения) являются теми призна
ками, которые составляют базовый признак Е . Так, иллюстрацией час
тичных метафор может послужить следующая пара метафорарготизмов,
образованных по типу С (подтип С1):
BOX

(арго) сейф
(стандарт) коробка
СЕЙФ  это КОРОБКА, в основе метафоры лежит признак С1  сходство объек
тов по форме.
АМПУЛА
(арго) поллитровая бутылка водки
(стандарт) маленький сосуд для со
держания жидких медицинских пре
паратов
ПОЛЛИТРОВАЯ БУТЫЛКА  это АМПУЛА, в основе метафоры лежит при
знак С1  сходство объектов по форме.
Подобная прозрачность переносов прослеживается не всегда, так как,
согласно функции криптолалическои конструктивности, созданный смысл
должен быть понятен узкому кругу посвященных. Эта функция реализует
ся в большей степени исключительно с помощью метафорических арго
тизмов первого типа, поскольку наличие всего лишь одного признака
сходства может стать причиной установления неверного объекта сходства.
Второй тип сочетает в себе три подтипа метафорарготизмов, представ
ляющих собой комбинации двух базовых признаков: С и Е , D и Е ,
С и D . Приведенные подтипы образуют 16 вариантов (см. табл.). Про
иллюстрируем данный тип с помощью метафорарготизмов, образованных
посредством переноса значения по сходству материала, из которого изго
товлены объекты В и А (СЗ), в комбинации с переносом значения по сход
ству видов умственной / физической деятельности (Е1):
TICKET
(арго) справка об освобождении
(стандарт) билет
СПРАВКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  это БИЛЕТ по сходству материала, из кото
рого изготовлены предметы (СЗ), и по выполняемой функции разрешения, до
пуска (Е1).
СКРЕПКИ
(арго) наручники
(стандарт) канцелярские приспособ
лениязажимы, использующиеся для
скрепления бумаги
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НАРУЧНИКИ ~ это СКРЕПКИ по сходству материала, из которого они изго
товлены (металл) (СЗ), и по выполняемой функции скрепления, удержания вме
сте (Е1).
Последний рассмотренный тип метафорарготизмов является комби
нацией трех базовых признаков С , D иЕ , образующую 12 вариантов. В
качестве иллюстрации рассмотрим следующую пару метафорарготизмов:
CANDY
(api о) наркотики (в общем)
(стандарт) сласти, конфеты
НАРКОТИКИ  это СЛАСТИ по форме (имеют любую возможную форму) (С1),
ощущаются положительно (D2) и доставляют радость, удовольствие, «утоляют
голод» СЕ2).
Щ, ОТРАВА
(арго) наркотики (в общем)
(стандарт) убийственное, вредонос
ное вещество
НАРКОТИКИ  это ЯД по форме (имеет любую возможную форму) (С1), ощу
щается негативно (D2) и действует разрушительно, губительно (Б2).
При сравнении английской и русской метафор, обозначающих одно и
то же понятие, становится очевидным расхождение оценки явлений пред
ставителями криминальной субку:и.туры, находящейся в рамках нацио
нальной культуры и в большей или меньшей степени оказывающей влия
ние на преступников. В данном конкретном случае активная отечественная
пропаганда борьбы с наркотиками, повидимому, сыграла свою роль в от
рицательном отношении к ним даже со стороны преступников; в англо
говорящих странах, в свою очередь, были популярны настроения хиппи,
активно выступавших за легализацию наркотиков, что нашло отражение в
более или менее терпимом отношении англоговорящих преступников к
наркотикам.
Согласно наблюдениям при анализе корпуса арготизмов, большей
частотностью образования обладают одночастные и двз^астные метафоры,
что объясняется желанием арготирующих скрыть суть высказывания, сде
лать речь максимально непонятной. Установлена следующая закономер
ность: чем меньше признаков сходства, тем более сложно установить объ
ект метафоры. Благодаря такой регулярности арго выполняет свои основ
ные метафорические функции: функцию криптолалической конструктив
ности и функцию усиления экспрессии.
Зафиксировано также более редкое образование метонимий
арготизмов в сравнении с метафорамиарготизмами (соотношение метафор
и метонимий в русском арго 628:39 соответственно, в английском арго 
551:33). Объяснить это можно объективной сложностью процесса созда1шя
метонимий, требующего аншшза ошошений предметов между собой, и
выявления самого характерного и неотъемлемого признака предмета, что,
в свою очередь, мало отвечает потребности арго выполнять его метафори
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ческую функцию криптолалического общения. Классификация метони
мийарготизмов построена на реальных связях между предметами [Ар
нольд, 1966] и включает в себя: 1) пространственные метонимии; 2) при
чинноследственные метонимии; 3) временные метонимии; 4) атрибутив
ные метонимии; 5) агентивные метонимии.
Для лексики арго также характерны процессы морфосемантической
деривации  изменения формы и значения лексемы одновременно. Выяв
ление морфосемантической деривации послужило основанием для утвер
ждения, что арго  эзотерическая метафорическая лексическая система.
В разделе 2.4. «Основные принципы и виды метафоризации арготиз
мов» рассматриваются два стержневых термина исследования «диафора» и
«эпифора», их отношение к лексической метафоризации и иллюстрации
процессов стандартной и субстандартной метафоризации. Термины «диа
фора» и «эпифора» [Уилрайт, 1990] называют процессы семантического
движения (phora) от более конкретного и легко схватываемого образа к то
му (epi), что, возможно, является более неопределенным, и «через» (dia)
элементы опыта (реального или воображаемого) по новому пути; новое
значение возникает в результате простого соположения.
Процесс заимствования литературным стандартом исконных и ме
тафорических арготизмов назван в диссертационном исследовании диафо
рой  движением через (лексические слои). Метафоризация, соответствен
но, представлена двумя видами: 1) стандартной (от «стандарт»), где при
сутствуют и диафора, и эпифора; 2) субстандартной (от «субстандарт»),
где наличествует только диафора. Переход стандартной лексемы в арго и
последующее её заимствование в литературный стандарт с новьпл изме
ненным значением определен как стандартная метафоризация (см. схему
2), заимствование же исконного арготизма литературным стандартом на
звано субстандартной метафоризацией (см. схему 3). Иллюстрацией стан
дартной метафоризации может послужить движение лексемы box в обще
национальном языке: BOX (стандарт) «КОРОБКА»—* BOX (арго)
«СЕЙФ»—> BOX (стандарт) «СЕЙФ» (стандарт —>арго  эпифора; арго —*
стандарт  диафора). Субстандартная метафоризация отражена в движении
арготизма gat в лексической подсистеме языка: GAT (арго) «РЕВОЛЬВЕР»
GAT (стандарт) «РЕВОЛЬВЕР» (арго —+стандарт  диафора).
Теоретически возможно построение индексированной стандартной
метафоризации, когда лексема заимствуется из литературного стандарта в
арго (эпифора), затем  снова в литературный стандарт (диафора), затем 
снова в арго (эпифора) и так далее, строя бесчисленное количество витков
метафоризации (см. схему 4); а также индексированной субстандартной
метафоризации (см. схему 5).
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Стандартная метафоризация
А

(стандарт)

В

(арго)

ќ

N

(стандарт)

Схема 2
Субстандартная метафоризация
Л

(арго)

N

(стандарт)

Схема 3
Индексированная стандартная метафоризация

А (стан

щи)

— ќ

N(стан
В (ар
дарт)= А '
го)
— * (стандарт)

В' (ар
•го)

N' (стан
дарт)= А^
(стандарт)

Схема 4
Индексированная субстандартная метафоризация
А(арго)

N' (стандарт)

А' (арго)

№ (стандарт)

Схема 5

А, В и N представляют стандартную метафоризацию, А', В', N' и А^
закладывают начало индексированной метафоризации.
А, А', А^ и т.д.  лексемы с основным значением; В, В' и т.д.  лексе
мы с производным значением; N, N' и т.д.  новые лексемы в стандарте.
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Результаты анализа отобранного корпуса арготической лексики под
твердили идею метафоричности эзотерической арготической лексической
системы на уровне семантической деривации (появления эпифоры) и на
уровне лексической метафоризации (появления диафоры). При сопостав
лении результатов исследования процессов стандартной метафоризации в
арго русского и английского языков обнаружено явное преобладание диа
форарготизмов в английском арго (302 эпифорыдиафоры из 673 эпифор в
русском арго и 440 эпифордиафор из 561 эпифоры в английском арго).
Это же верно и в отношении субстандартной метафоризации (84 диафоры
в русском арго и 122 в английском арго). Высокий процент стандартной и
субстандартной метафоризации в английском арго по сравнению с русским
может объясняться значительным различием культур и менталитетов но
сителей этих языков. Таким образом, исследователи арго могут строить
прогнозы развития не только лексической системы языка, но и развития
культурной ситуации в стране в целом.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования, наме
чаются пути перспективного развития данной темы.
В библиографическом списке приводится цитируемая в диссертации
литература на русском и английском языках (202 источника).
В приложениях отражены основные результаты, полученные в ходе
анализа словарей, и корпус выбранной из них арготической лексики.
Основные положения работы отражены в следующих публикациях:
1. Глухова М.А. Метафоричность в эзотерических языках // Единство
системного и функционального анализа языковых: Сб. науч. тр., в.5.  Бел
город: Белгор. гос. унт, 2001.  С. 7176.
2. Глухова М.А. Метафора в арго как средство отражения мировоз
зрения // Коммуникативные аспекты языка и культуры: сборник научных
статей и тезисов II Межвузовской научнопрактической конференции сту
дентов, аспирантов и молодых ученых.  Томск: Томск, политехи, унт,
2002.318320.
3. Глухова М.А. Динамика и взаимопроникновения арго и литератур
ного стандарта // Языковые подсистемы: стабильность и динамика: Сб. на
уч. тр. / Ред. Н.Л. Галеева.  Тверь: Твер. гос. унт, 2002.  С. 915.
4. Глухова М.А. Метафорическая диглоссия арготирующих // Мате
риалы международной конференции, посвященной 60летию факультета
иностранных языков: Сб. науч. тр. / Ред. М.Л. Макаров.  Тверь: Твер. гос.
унт, 2003.С. 2228.
5. Глухова М.А. Виды метафоризации в арго // Лингвистика и филоло
гическая герменевтика: Сб. науч. тр. / Ред. Н.Ф. Крюкова.  Тверь: Твер.
гос. унт,2003.С. 2326.
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